
экономикА'
п м^твмАтичБски! мБтодь! 1,71

том х, ] шп. 
'

о со3дАни1['п' РА3витии совптскои
экономико_мАтпмАтичвскои нАуки

1!. п. ФпдоРшпко
($оепвва)

Фдна из отличительнь1х черт на1ппего вре}[ени _ математц3ация всох
областей 3на1{ия' включая и экономич"с''у6 науку. Б"едрение математп-
ческих методов в экономический ана]1ив обусловлепо как практическпмп
потребностями в ре1пении цедых клаосов припци1тиально новь!х экономш-
ческих 3адач' тат{ }| необходимортьто даль]1ейтпего ра3вития экономической
теории.

3кономическая наука поль3уется математичеокими методами давно.[1ервой попыткой шодвергвуть ана]!иау мехапизм общественпого вооцрои3-
водства с помоцью ко]тичеотвенной модели бьтла так яааъ1ваешая <3йоно-
мическая- таблица>> Ф. $енэ. <3та попьттка'_ 1тисал & й{ркс,_ сделапцая
во второй трети ху1]1 века' в период детства полит"'"ёко1! экопомии,
6ьтла в вьтстпей степени гениальной идеей, беоспорно сашлой гениальной
ив воех' какие только выдвипула до сего времеши по][штическая экопомия))
[|{.- аркс и Ф. 3цгельс. ёот., т. 26,,'н.1, 

"'р. 
заь1.

||1щ:око польвовадся математгчоский ап,ар"'о' }(. йаркс. [1ренс-
де всего следует отметить классические схемь1 воспроизводства' которые
представлятот' собой, в сущности' математшческие моделп 

"ба,а"с"р'Ё^"-вого' _цропорциона]1ьного роста экошомичоской системь:. (оздавая ати схе-
мы, }{. [аркс поставил перед собой вадачу {цв)д!еРия ооновцьтх 3акономер-
ностей капиталистического воспро|и3вод9шъ оддако ре3ультаты и.оследо-
вания ока3адись 3|{ачительно 1шире. Б. Р1. ]]ениш отмечал' что многие и8
открь1тых $. 1!1арксом аакщо-в_ воспроиаводотва справеддивьт и ддя ком-
муп!стщеского общества [Б. й..]1енип. |1олн. собр.-сот., т. 1, стр. 6]_лау1.

, 6ам Б. }1. ]1опгн придавал огромное 8начение примепонию колич[ост-
вопттьтх методов к анализу акопомпческих проблем. Фп писал: <{ольтй
ряд вопросов и притом самых коропньтх вопрооов' 1{асающихоя экопоми-
ческого строя оовромоннь|х государотв и его раввития' которь1о ре|па]1исьшре)кде па оспованги общих сообра:кений и шрпмерпь1х данньтх' ве шоя(ет
быть разрабатываем сколъко-пибудь сорьез}'о в пастоящео время бев
учета массовьтх даннь1х' со6ранных относительно всей территории и8вест*
ной страньт по одной определе_нной программе и сведенпьтх вместе специа-
листами-статистиками) [в. й. ]1екитт. [1олш. ообр. оон., т. 19, стр. 323].

Бклад Б. }1. ]1енина в методологию ко]тичествеппого анали8а социаль-
но-экономических явтхе+тпй огромен. Б. й. .11енттп раввил марксову теори|()
воспроцвводства' пощп1ив ряд повых ф}вдамонтальшь1х ревультатов' впе0
6ольшой вклад в ра3витие методов соцца]тьно-экономической статиотики.

тру43{и }[. 1!1аркса т.3. |4..}1енина бьтл залоэкен теоретико-методоло-
гический фундамепт' на котором в копечпом счете и построеньт современ_
пые экономико-математические исследова}1ия.
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11обеда социал!|ама в ((6Р поставила перед наукой и практикой неви-
данную в истории человечес1'ва 3адачу: научиться со3нательно управлятъ
ако1{омическими 1!роцессами на всех уровнях._ от шредприятлй п до }1а-

родного хозяйства в целом. Ретпить эту задачу в цолном объеме, не при-
6егая к математическим методам, бьтло нево3мо)кшо. 0то и предопределило
бурное ра3витие этих методов у)ке в 20-е годьт.

Фсновной отличительной особенностью ра3вития экопомико-математи-
ческого анали3а с первьтх 1пагов отала его прямая направлепность на
ре|пе11ие актуадьнь|х практических 3адач. ,(аэке в самь1х абстрактньтх
построет1иях ставится цель не просто изучить аакономерности развития
социалистического общества, цо и ра3работать на этой основе конкретпь|е
шредло}1{ения' направлен]:{ь!е на дальнейтшее совер1шшенствование механиз-
ма планомерного ушшравления хозяйством.

со3дАшив ос1|ов тпоРии оптимА'1ьного шлАниРовАния
и упРАвлшния социАлистичшскои экономикои

[ачалом исоледований советских уче}1ь|х в облаоти экономико-матема-
тического 1!тоделирования следует считать построение первого в мире
баланса ттародного хозяйства сссР 3а 1923_[924 хозяйственньтй год.
3а:кнейшие творче0ку|е у!деи' исполь3ованнь1е при разработке этого ба-
ланса' впоследствии (более 10 лет сшуотя) бьтли полоэтсеньт в основу со3-

да.Ёия .изв.остпог] модёли ((3атрать1 - вь1пуок))' прецлоэкенной в (11[А
Б',/|ёонтьевь|м' которьтй бьтл хоро1шо знаком с разработками {[)/ и ошуб'
.цйковал в )курнаде <|!лановое хозяйство>> реценаию на них.

[альнейптие теоретические и прикладньте исследования в этой области
привели к тому' что ме}котраслевой баланс стал одним из наиболее эффек-
тивных инструментов анадиза и шлоделирования пароднохозяйственньтх
процессов._ 

}{епосредственно под воздействием 6алансовьтх работ 1]6} (((Р в
20-е годьт бьтла осуществлена целая серия формально-математических
'интерпретаций охем простого и рао1пиренного воспрои3водства' ошисап-
ных 1 ?1(апцтале> $. 1\{аркса. }1нтересна, например' отатья Б. Ё. 6таров-
ского <Фпьтт математической. интерппретации схе1\1ьт раотширепного воспро-
и3водства)' опубликованная в <(оциалистическом хозяйстве> (1928 г.,
л! 5_6).

Ёаряду о разработкой меэкотраслевь1х балансов начали и3учаться }1

вопросьт макроэт{от{омического моделирования социалиотической эконо-
мики.

11ервой советской моделью' предна3наченной для описания процесоов
экономического роста народного хозяйства сссР, является модель' т!остро_
еппая |. А. Фельдманом в 1923 г. Б это время количествонные методь|
.описания эко}томической динамики 3а рубе*ком €{€ тФ;1Б1(Ф ааро'*(дались
(первая модель экономического роста' создапная Б. [омаром, бьтла ошуб-
ликована в 1933 г.). |[оэтому модель [ . А. Фельдмана ока3ала существен-
т{о9 влияпие на форттирование идей п аппарата математического модели-

рования экономического роота не только у пас в стране' но и в вашадвой
эко}1омической науке.

Ёаутно-теоретическое и практическое значение первь1х советских ра-
бот в области эт{ономического моделировапуля 6ьтло чрезвь|чайно велико.
(оставление'сбалашсированпь1х планов экономического ра3вития_ва'т{-
нейштее условие со3натель!{ого управления эконо:ттикой социалистичеокого
общества. Фднако это - условие необходимое, |{о не доотатотное. [ля
дости)т{епия наилутптих ре3ультатов ну)кньт критерии отбора наиболее
аффективнь|х вариантов эконом]{ческого ра3вит1|я. 3то требование непо-
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средствен|{о вь1текает и3 экстремального характера форптулировки оонов-ного экономического 3акона социализма (максийальйого удовлетворениярастущих потребностей на 
'"'.'"Б 

непрерь1вного ра3вития и совер1шенство-вания общественного |{рои3водства) .

- 
Б первьте годь1 (оветской власти? когда структура наптел1 экошомики

бьтла сравнительцо простой, вопрос Ёыо'ра ";;ъ;;;1;;';;;;ъ;;;";#Ёмического развития ре1ппался исходя ив общего понимания ваэкнейп:их оо-
циально-экономических 3адач. |игантский рост прои3водительнь|х сил впоследу}ощий период, ускорение на)д1но-технического шрогресса' услож(!{е-ние хозяйственной структурь1 и с11стемь1 взаимосвявей йе:кду ра3личнь1мизвеньями экономики ]1ривели к во3никновению мно'т(ества равличнь1х тех-}1ит(о-экономическ?1х и органи3ацио!{нь1х путей дости)кения одних и тех:ке хозяйственнь!х щелей, объективной мноБоварйа"',ост" экономического
развития. Бсе пастоятельнее стала давать знать о себе 

""'б*од"йоой]в разработке наиболее эффектив".х (опти'^'"""'") ф"',''" шшлановых
решений.

[1ервым реаультатом 11а путях ре111ения этой проблемь1 с применонием
экономико-математичоских методов явилось откр_ьттие .]1. Б. }{Ёнт'р''"""йв 1939 г. метода линейного программирования. }{"* *""'' б'";;;-;;-'у;;;
этот метод' равработанный первоначально для ре|пения частнь1х прои3вод-
ственньтх €!адач' дал мощнь1й толчок 1широкому ра3витию методов оптими-8ации экоцомических ре1пепий на всех уровнях управления народнь1м хо-вяйством. ( этих пор методь1 моделирования экопомичеоких ппроцеосовстали ваэкнейшим инструмен'том в руках экономиотов-теоретиков и прак-тиков. <<}1аука,_ говорил /,{. 11. Брейнев на )({,1! .".'д" !сйёё-,-_;"ъ;;;-но о6огатила теоретинеский арсе,'л шшланирования' равра6отав ;;;;;;экономико-математического' системного апализа' моделированля' и- дру-гие> [1, стр.67].

|[рименение п{етодов оптимизации т]лапиров а11п'я и. фупкщионировапияооциалистической экопомики предполагает' как и3вестно' в"трабо.ку крй-териев ошштималь1тости хозяйственнь1х рептений пре'жде всего па уровнеэ1{опомики в целом. [4сходньте на)дтнь1е пполо'кения для ре|пен}тя этого важ(-
пейптего воцроса' учить1вак)щие требование основного вакона социализма'
содер'катся в трудах классиков маркси3ма' выдв!1нув1пих и обоснова"т:тихгипотеву о соизмеримости потребительских благ по их обществепной по-
ле3ности и о место категории о6щественной полевности в механизме функ_ционирования э1{ономики. <Б будущем обществе,_ 1тисал }(. [,[аркс,: где
иоче{}пет антагопи3м классов' где но будет и самих клаосов' потребление
у'ке не 6удет определяться мшншмумо]|[ времонБ., необходимого для 11ро-
и3водства; наоборот, количество времени' которое будут !'","щ'." прои3-
водству того или цругого предмета' б_удет 9пределяться степе1!ь1о обйест-венной поле3пости этого предмета)) [(. -&1щкс 

и Ф. 3нгельс. с',., й. 
-{,

стр. 97]. Развивая эту идей к. м"р*"", Ф. Ёп!ельс_'*;;;; 
"'о " оу!ущей

обществе ((пла|1 будет'определятьсЁ 
" 

ко"е'ном счете ваве1пиванием и со-поставлением поле3ньтх эффектов различнь1х предметов потреблегтия друг
9-Р_угом п с пеобходимыми для их прои3водства количествами труда)
[$.1\{аркс и Ф. 3нгельс. (от., 

'. 
20, с'р. 5э+л.

|!ервая из работ^то построению целе"ой фупкции потре6ления, опуб-
]тикованпая еще _в !9|5 г.' принадле)кит иавестному русскому математикуБ.8. €луцкому [2]. Фн впервьте рассмотрел понятие по.тезности как объ-ективную характеристику поведения о6щеотва' наметил пути эксперимеп_
тального ее т1остроения и применения ва-практике-. Больтшой вклад_в раз-
ч1боткг теории]тотреблени.гвнеоли А. А. }(онюс [3] и с. г. с'руййй; т;1.Академик с. г. [трумилип писал о цолевой функции йотреб,ен"Ё:
<<Бгшкат]ший эке интерео т|редставляет для нас вадача о нахо}кдет|ии мак_
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сима]1ьпого значеп'1я этой функции' которая дол)т(на характеризовать со-
6ою степетьь ор?анш3ованностш о6щественнооо оовят]ютво |5, стр. 215; -курсив вапт. Ё. Ф.].

!лу6оклй теоретический аналиа обширпого ком]ш1екса экономических
гроблем таких' как цопообразованио' норма аффективности капитадь-
]!ых вло)кеппй л др., дали в своих трудах Б. Б. Ёово'килов и А. .|]. /1урье-

Работьт 'академика Б. €. Ёемчинова' посвященпые вопросам матема-
тико-статистиче0ких изйерений, построепия ме'т{отраслевых балапсовь1х и
оптимизационнь1х,,моделей, моделей 1ш1анового ценообразовашия и др. шо-
слу'киди осшовой'для многих последу1ощих исследований отечестве}|нь1х
и зарубеэтспьтх экономистов и пол)д1или всемирное признание. Фсобо сло_
дует отметить разработанну1о Б. 6. }1етлчиновым концепци1о ховрастетной
системь1 11ланирования. Фн писал: <<Фсновпое и глав}1ое состоит в том'
что6ы механи3м плацирования сомкнуть с системой хозяйствецного рас-
чета и с спстемой общественньтх фондов предцриятия... Б этом корень
ре]печия -!Роблемьт управления материальпь|м прои3водством)) [5,
стр.53_54].

3начепие всех этих исследований трудно переоценить. ?1менно 6лаго-
даря им советская экопомическая т{а)гка наряду о оп1тсательньтми метода-
ми' пол)п!ила на воору)кение более совер1пенные методы _ кодичестве11-
пые. }1мецпо трудами этих вьтдак)щихоя учоньтх бьтли рааработаны методьг,
ро1]1опия равнообравнь1х акопомичеоких 8адач' 3ало}тсеньт основьт ряда тео-
ретш11ескпх представдепий о механизме оптимального функциопирования
социадистшгеокой акономики.

Б основе атих теоротичеоких шредставлений леэкит марксистоко-ленин_
ское утение об объективных 3акопах становления' ра3вития и фупкцио-
кирования социа]1иотической эко1{омики. Фни исходят и3 того' что социа-
листическая экономика раввивается на оонове глубокого по3напия Б
сознательного использования 3акона соответствия проивводотвенных отно-
тпеттий уровпю ра3вития прои3водительнь1х сил. 3тот объективньтй закон
требует систематического совер1пенствования всей совокупнооти црои3-
водствеппых отно1пений, рааработки таких форм и методов хозяйственпого
руководства' которые оргапически увязывали бьт цели общественного ра3-
ъпт11я с теми реальпыми проиаводствеппымп во3мо'кностями' которыо соз-
даются достигнуть1м уровнем ра3вития црои8водительньтх сил.

}{едостатотньтй утет требовавий этого 3акона мо}кет привести к непол-
ной реализации шреимуществ социалистической системь| хозяйства, объ-
€ктивно 3ало}кенпых в общественной собственпости на средства гроиз_
водства и соответствующих ей отношениях производства' распределопия}
обмена и потребления. Фбщественная собственность создает обйективнуло
во3мо)т(ность сознательного шшостроения такого *озяйствешного механизма'
которьтй в шолной мере )д{ить1вал 6ьт м1{оговариантнооть способов исполь-
3ования прои3водственнь1х ресурсов общества и обеспечивал вьт6ор наи-
л)д11ппего и3 н!1х. 14лтаче говоря' общественная собствен11ость со3дает вов_
мо?к}{ость со3пательной, планомерной оптимизации социально-экономиче-
ского развития. |[р, таком подходе социалиотическая экономик&
рассматривается нак ед'1|\ая система. Фгплсьтватощие ее математические
модели включают в себя, как и3вестно' две основнь1е части: критерий ош-
тимальпости' отра2кающий в количественной форме цещевую установку
ра3вития социалистической экономики на предстояшщй период' и систему
ограничений, отра;катощую мно)кество возмо}1{ньтх (допустимьтх) вариап-
тов развития экономики' которое определяется наличнь1ми материальньт-
ми' трудовыми и природнь1ми ресурсами' а так)ке уров1{ем на)д{но-техни-
ческих знаний общества.
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осшовпьш чвРть[ совРшмвн!того этАцА РА3вцтия
тпоРвтичвских шРпдстАв][впии о мвхАпи3мв

оптимАльного ФупкциопцРовАпця экошомцки
3начепие ооновошолага1ощих работ в области теоретических тредстав-

леялй о механизме оптимального функционирования социалист}ческой
экопошикш ощомно. 3то бь:ла попь|тка сиотемного апалц3а экономичеокпх
цроцессов и явленцй.

11ервые теоретд({еские модели оштими3ации шародного хозяйства с при-
мопением экопомико-математических мет0дов' серье3но обогатившие
,'а1пц знания о закономерностях ра3вития социалистичеокой экоцо-
мики' бь:ли, однако' еще несовер|ппенны. Фци не учить|вали ряд ва}к-
пьтх осо6енностей реальной экономи1теской системь| и пре)кде всего ее
сло'{{щг1о иерархи!1ескую отруктурцую органи3ацито. 11ри таком подхо-
д9 одипственной формой оптимиаации могло бьтть только ооставпе-
ние 1ш1ана для всего народного хозяйства в, щелом на основе ре1пеция
<<в лоб>> экстремальттой задати математического программировани-я. 3 иа_
востном смь1сле это бьтло перенеоением на все пародное ховяйотво общей
охемьт построения прикладнь1х оптимизационнь1х моделей, аффектпвпо
ра6отавтпих на уровне отдельно ваять1х цроизводстве11ньтх объейтов.

[ем но менео' будути только первьтм прибли;кенцем к экопомической
действительпооти'. упрощенныо модели оказались ]ш]одотворпым ивстру-
мештом на)дтпого анали3а' и понь|не сохраняющцм немалое теоретическое
8начение. |!омимо того, что они позво]1или четко осовпать содер]*(ание
парод1{охо3яйствепного планирования как вьтбор паил)д{111его из во3мо'к-
ных вариантов плана' сама их нерасчлепевпость подчеркивала целостность
пародвого хозяйотва и единство цеди социалистпческого прои3водства.
3а:кней:пее принципиальное аначение имеет доказанное }!а осшове шро-
стьтх моделей поло:кение о едипстве (взаимном соответствии) в оптима1ь-
ном народпоховяйотвенном ]ш1ане объемцых покавателей продукцги и про-
и3водствепнь1х ресурсов и системь1 цен. 0то овначает' что при падле:кащей
органивации ценообразования оптимальпь1й план мо,кот быть реаливовап
как оамая вь1годная ховрасчетпая альтерпатива. Фднако воамо'кпости
практит1еской оптимивации народпого хозяйства па основе уппрощенпых
модельпьтх конструкций оказадись веоьма отрани1|онЁыми. Фивичеокая
нореали3уошость пародцохо3яйствевного плана как одной 8адачи матема-
ти]!еокого прощаммировация огромной ра3мерпости вскоре пол)п[ила все-
общее признание. }1ньтх эке шутей и форм оптими3ации экопомики' кроме
ретпения единотвенпой <<сверхзадачи)' данный тиш моделей пе открыл.

Бсо это потребовало перехода от простейших моделей оптийльного
1.ла,ншр о в аюшя !\ пос{|едованито механизма оптимальното фунюцшоншр о в а-
ншя со\11а$истической экономпки. Разница в названии отра)кает оущест-
веншую эволюцию содер'ка}тия. Ёескогько одностороппяя (точка арепия
плаповика)) уоту1тила место гора3до более шпроко1ггу и адекватному реаль-
пьтм ховяйствен1{ь[м шроцессам системному подходу к социалистической
экономцке. |{ри современном понимании народшого хозяйства как сло}|(-
ной киборшетшческой оистемьт мате1\{атит!еское программировапие у)ке пе
рассматривается в качеотве единотвен}1ого инотрумента оптимивации'
а становитоя одним иа элементов ком|ш]екса взаимосвяванньтх моделей,
вкл1оча1ощих планировапие' оперативп0о управление ш регулировацие
хозяйствепной деятельнооти всех подсистем экономики (на основе прип-
циша обратной связи)' а так}т(о совер1пенствовапие самой оргапи3ационно-
хозяйственпой структц:ьт, выработку алгоритмов уцравления и норм хоз-
расчетных отношений проивводителей.

[1реэкняя норасчлененпая модель экономики бьтла раввернута в систе_
му взаимосвя3анньтх моделей, описыва1ощих ее органивациоттно-хозяйст-
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венную структуру. |{а:кдая подсистема в этой организационно-структури-
зованной модели }1ародного хозяйства ре1шает овою 3адачу опптимивации'
определяемую локальнь!м критерие1!{ оптимальности и ограничепиями' 3а-
впсящимп. не только от тохнологу'и1 н'о и от действий остальць|х подсистем.

Фтпосительная автономность шодсистем исходит ив реального оуществова-
ния локальньтх хо3яйствепных интересов. Ёаличие }ке незавиоимь|х друг
от друга локальнь1х интересов требует )д1ета в о6щей теоретической схеме
все}] суммьт вааимосвя3ей мех(ду подсистемами _ как (гориаонтальнь1х))'
так и (вертикальнь1х))' а так)ке тех органи3ациопньтх форм, в которь1х
эти взаимосвя3ц реалш3уются (прямое директивное уцравление' экономи-
ческое регулирование' координация локальнь1х хозяйственпь|х ре]пений
и т. д.).1ем самьт}1 моделирование народ11ого хозяйства все точпее )д1иты-
вает шринцицьт демократического централизма как оргапи3ацион}|ую ос-
нову управ 1|ен'тя социалиотической эконо}!икой.

Бключение в народнохозяйственн}'ю модель относитель|{о автономных
цодсистем вь1двинуло две новь1е теоретико-методологические проблемы.
11ервая и3 них заключается в том' как конкретизировать общую цель эко-
но:!!ического развптия' раочленить ее на более частньте цели и задачи.
9та проблем' решается в рамках программно-целевого подхода. Б этих
ра3работках особое внимание уделяется реали3ации целевого при}!циша'
обеспеченито комплексности планировация и рас1ширению пданового гори-
3онта в совре}|енных условиях. }1ре;кде всего' предлагается методика фор_
мирования и анализа комплекса целей }тароднохозяйственного плана' раз-
работки комплекснь1х долгоорочнь|х программ' обеспечивающих реализа-
цию наиболее ва}т{нь1х целей' и их органической увя3ки со всем процессом
народпохозяйствет1ного планирования. (оответственно в этом процессе
дол)т{па бьтть вьтде.пе}|а в качестве исходной це.т1евая стадия плапирования'
на которой осуществляется ра3работка комшлекснь1х прогно3ов' целей
плана 11 проектов црограмм с тем' чтобьт на последующих стадиях они
обеспечили целенашравлент1ое составление единого народшохо3яйственного
плана' определятощего отраслевую и территориаль}{у!о структуру эконо-
мики' темпь1 и про11орции ее развитля. в исс]\едованцях п0 этой шшроблемо

рассматриваются сшшособь1 совмещения плановь{х гориаонтов и задач дол_
тосрочного' шятилетнего и годового народнохозяйственнь]х планов' преду-
сматрива1ощие' в частцости' ра3работку долгосрочпого шлана совмест}{о
с ка)кдь|м пят]1]|етним пла}{ом. 1ем самьтм о6еспечивается постоянная
долговременная персшектива в п.т|анироваЁии.

[ойплексн1'1е пъограммь1 дол?к}1ьт стать одной и3 основнь|х форм орга-
низации внедрен!1'1 дости)кений науч}то-технит{еского 1!рогреоса в шарод.
пое ховяйотво; о6еспечивая в3аимодействие отраслей цо наиболее ва'к-
нь]м направ'|ения]!1. }вязка этих црограмм о отраслевь1м и территориаль'
нь1м ра3ре3ами в рамках едицого народнохо3яйственного плана становится
0дним из ва;*{нь1х методических способов его компплексной разработки.
|[редложсепия по данной проблеме опираются на богатьтй ошшьтт ра3работки
1(рупньтх комплекс}1ь|х мероприятий програм}{ного характера' накопле1{-
нь]й социалистически1!1 планированием' и шре)кде всего _ ленинского шла'
па гоэлРо.

Больптое значе|{ие для определения целей в области 11роизводства ппо_

тре6ительских благ !1ме1от исследования по шроблеме 1!!оделирования па_

родного благосостояния, потре6ления и ог!роса' доходов и 3аработпой
платьт, общеотвентть1х фондов потреблепия и сферь1 обслу:кивания.

Бторая проблема' ре1ппаемая в рамках теоретической концецции опти_
мально;о фуйкционирования экономики?_ это совместимость общего (гло"

бального)'й локальт'{тх оптимумов. во3мож(но ли (и если да' то при каки}
условиях и каким11 методами) так согласовать ре1пения всех лока.т|ьнь1х
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3адач оптими3ации' чтобь1 их реаультатом ока3алооь дости}кение !{ародно-
хоаяйственного оптимума? поло)т{ительный принципиальнь1й ответ на этот
вопрос является одним и3 главнь1х результатов современнь1х теоротиче-
ских исследовани1! проблем оптимальшого функционирования экономики.
Фн дополне1{ конструктивным описанием алторитмов управле|{ия' реали_
3у]ощих совместное дости}кение глобального и локальньтх оптимумов на
основе последовательной корректировки критериев оптималъцости' систе-
мь1 цен' а такж(е материальнь]х компонептов шрограм1}{ы шрои3водства _
шотребления.

Фдип из основополагающих принцицов оптими3ационного подхода
к анал}!ву э1{опо1!тическор] системь1 заключается в необходиштости реали3о-
вать в подном объеме совокупность обратньтх связей' складь1вающихся
в народном хозяйстве в процессе его функционирования. Ёаиболее гиб-
куто и аффективну1о реализацию принципа обратной свявд цредставля1от
со6ой экономические методь] управления: ценообразование' система пла-
те:кей, экономическое стиму]1ирование' хозяйственный раотет. Фни слу:кат
мощнь1м ит{струме{|том координации локальньтх хозяйственнь]х реплений
под коптролем вьт1шестоящих подсистем. Бнутри подсиотем сохраняются
1широкие во3мо}т{ности формали3ованного программирования. [ентрали-
аовапное планирование в значительной мере на11равляет на)п1по-техниче-
ский прогресс, обесшечивает учет социальнь1х и политических факторов,
осуществляет распределение (сквознь1х) видов ресурсов ме)кду крупнымш
секторами экономики. 1\{еханизм хо3расчета и экономического стимулиро-
вания' сфера деЁтствия которого определяется ограничениямш' вь|текаю-
щими и3 пока3ателей цептралиаова}1ного т|лана' шоддер)кивает необходи-
]\{ое соответствие }[еж{ду спросом и предло'кением (в раплках гори3оцталь-
ньтх связей ме)кду подсистемами одного уровня иерархии)' дополняя тем
самьтм централиаованное шшланирование.

Рааработка проблем оптимального функционирования экономики
позволила суп{естве]1но обогатить систему цредставлений о хозрасчетпых
методах ведения хозяйства. Реть идет т1ре}кде всего об исследованиях цо
проблеме опти1}{аль1|ого ценообрааования на основе функциональпого под-
хода к цене как к ва;тснейптему шараметру управления экономикой. Б цене
оптимального шшлана диалектически слитьт дво противополо'кности: общест-
венно необходитгьте затратьт на 1]роизводство продукции и народпохозяйст-
венньтт? эффект от ее использования. А это вйаиит, что реали3ация про-
дукщии по такой цене вь1годна и прои3водит0дю (он мо:т*ет (окупать))
цонесен}{ь|е затратьт) и шотребителю (он [олучит эффект от ее иополь3о_
вания). '[акой подход к проблеме оптимального це}ообразования оказал
существенное влияние на формирование позиции советских э}{ономистов
прц подготовке методических материалов по устацовлению оптовь1х це]1
на новь1е видь1 продукции' системь1 ступенчать]х цен' норматившо-шара-
метрических методов ценообразования на базе учета шотребительских
свойств продукции и т.д.

|[онятие цень1 оптималь}1ого плана включает в се6я и экономические
оценки таких ва}1(нь1х элементов общественного прои3водственвого про_
цесса' как трудовьте' природнь1е и капитальнь1е ресурсьт. ,(ругими сло--
вами, проблема це}1 рассматривается в органической сБяви с такими кате-
гориями' как рентньте оценки' норматив эффективности капитальнь1х
влоэкений, шлата 3а трудовь1е ресурсьт и производственнь1е фонды и т. д.3то позволяет по}1ять' в частности' огромну]о вая(ность^проблем ра-
ционального природополь3ования, особенно во3ростпую в условиях совре-
менной !1аучно_технтпческой революции, необходгтмость целенаправденного
увеличен}1я 1{оличества' улуч1шения качества' повь1|шения эффективностш
хозяйственной эксшлуатации ком|]онентов природной среды.'' 0от потему
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листшческой экономин
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мических исследований
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обратную. 3натале реп
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ства на шред11риятиях

углубления теоретичес
жи3ации и совер|цепс]
3адач пеуклонно рас]
вают объектьт все
иерархци.

1ак, от ре1пешия от,

рокому использовациц
автотрансшорта во мп(
подхода являются исо]
девию цроцессами мат
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по науке и технике, А
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что позволяет е?кегодн

Фбобщение опыта
что царяду с моделям
дельнь1х участков' цех
1отся модели оптимал}
в последнее Бремя по
шоль3овали в своей
1олько работьт цэ1!1и
раслей позволили пол]
миллиошов рублей.

Ёакошленньтй опыт
ще}1 в <<Фсноввых пол
изводства). |[редло:ке:
по3воляет охватить а1{

:широкий круг отрасле|
3 последние годь1

стаповко и методах ре.
вь1х к многопродуктов1
и вне|шшпих связей; ут

в поодеднее время в научпь1х исоледованиях ва,кное меото стали занимать
.экономические проблемьт рационаливации природополь3ования' охраньт

Бййу*''щ"й чел6века шриродной средь1 в свя3ш с побочпьтми проявления-
мт. !ехглцческого црогре"са. существеннуто роль сыграла разработка про_

екта <Фсновньтх полоэтсений методики экономической оцепки природных

ресурсов в массовых планово-проектнь1х расчетах)). на основе которого

й ряде отрасдевь1х ипститутов подготовлень1 конкретиаированныо отрас-

девыо методики э|{от!омической оценки ооответотв)пощих природных ре-
сурсов. 3ти оценки оти1ггу;1ируют охрану и рациональное использова11ие

природпых ресурсов.' ё 
"о'"'*_поййций 

в рамках теоретичеоких представлений о механи8ме
.','й'Бй""ого фушкционирования экономики ре1шаются проблемы и3мере-

яия экопомической эффективности капитальнь1х вложсепий'
Б ходе исс]1едований раскрыта и из)п1еца нера3рь1вная овя3ь ме'кду

пока3ателями оштимального плана' системой о6ъективно о6условленньтх
.оцепок продукции и ресурсов и от6ором проектов ка1титаловло:кетгий и по-
ка3ано' что шеречисл_енн*е проблемьт представляют собой едипую задачу'
11и один элемент которой пеЁьзя рассматривать изолированно. 1ем самьтм

шроб!ема оценки эффективности ка11италовло11{ений предстала как вера3_

рывная составная часть воего процеоса оптпмаль1{ого планирования и уп_

'""Ё}|];ций оптимального функциовирования экономики все глу6эке

исслодуются про6лемьт финансово-кредитнь1х отношений в социалисти(1е-

ском'хозяйс''"_. п'*"аа}1о экономичоское единотво различпых форм наде-

ления предприятийт финансовьтми ресурсатди (бюдэкетное финапсирование'
долгосрочпое и краткосроч1'ое банковскоо кредитование и др.) и о0осцо.-

вапа необходимость применепия единых 1!ринципов.- взаищоотно1пении
меж{ду предшриятиямт. у' государством' свя3анньтх с формир0вапием ре-
сурсов хозяйотвенных объектов.

|1ооледовательное исшшольвование экономических инструментов опти-
-1!{ального фупкционирования экономики _ 4@Ё, оценок первичньт_х ресур-
сов общес!Ёа, нор'а_тива эффективности ка1титальных вло}1(ений, платы
*' ф'"дй, ,р'це"Ёа ва кредит и т. п._ спосо6ствует сочетанию гло6альнь1х
и локальньтх целой экономичест{ого раввитля у|- со3дает усдовия' в кото-

рых возмо}кно дальнейшее рас1т1ирепие рамок хозяйственной самостоя-
тольвости предцриятий п о6ъедпЁе:тий, цровоагла1пепное экономической

реформой.' ^3ыработанньте в рамках теории оптима]!ьного функциовировапия эко-
помики подходьт к органи3ации экономи!{еских методов управлевия щ)о-
ходят экспериментальну1о проверку. )(арактерньтм примером мо'т{ет олу-
?кить проведешие эксперимента по совер1пенствовани1о системьт планиро-
вания и управ]тен:дя. в |лавмосавтотрансе. Бодоо чем двухл0тний опьтт

работьт {00-тьтоячного коллектива московских трапспфтников в новь1х

усдовиях шодтвердил цринципиальн}'ю правильность и практи1[ескую }ки3-

нопность атой сиотемь1.
Результатьт исследования ва'кней1ших теоретических вопросов опти-

]|!альшого шшланирования и функциоширования социалистической экопоми-
ки и нако1ш1енный опь1т ре|шепия частных задач оптими3ации явилшсь
так'ке иоходной базой для постановки и развития исследований по равра-
6отке одного ив вариантов экспершментальной системьт оптимальпого 11ер-

спективпого пданирования народного хо3яйства. |[рактитеская отладка
такой ошстемь1 уатп/проводитсЁ цэми Ан сссР в оотрудничестве с гос-
плапом сссР.

1руд"' крупнойтших советских учоньтх' 3ало'т!шв1пих освовы теорети{[е_

ских предотавлений о мехапизме оптимального функционирования социа-
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листической экономики' пол)д{или 1пирокое |]ривванио как в нашей
страве' так и 3а рубеж{ом. 3а науинуло разработку метода литтейного
що!радмирования и экономических моделей советские учены0 _ акад.
л. в. }[анторовив' акад. Б. (. Ёемтинов и проф. Б. Б. Ёово;килов бьтли
удостоень1 .}|епишской премии.

Разработка системь1 оптимального функциовирования социалистиче-
ской акопомики является нь1не одним из ва;кнейштих направлений эконо-
мических исследова]гий в нашей страпе.

!,дзвитив пРи|щАдшь|х акономико_мАтпмАтичвских
исслпдовАпиш

Рсли для теоретических исследований характорпо дви'кепие от общи-х
вопросов к частнъ|м, 1. €. цоследовательньтй учет все более и 6олее кон-
кретнь1х особенцостей социалистического воспроизводотва' то история
ра3вития црикладньтх исследоватгий дает картшЁ}, 3 и3веот}1ом смь1сде
обратшу:о. Бначаде ре1пались простей:пие аадачи трансцортировки отдель-
нь1х продуктов, вьт6ора паилуч!пих технолог}1ческих способов прои3вод_
ства на предприятиях и размещения прои3водствег1т1ь1х объектов. [1о мере
углублевид теоретических исследований, разработки повь1х методов опти-
жиаации и совер111е11ствования вы]1ис]1ительнь1х средотв 1{руг ре|шаемь]х3адач неуклонно рас]пиряется' сами 3адачи усло2княются т. охваты-
вают объектьт вое более вь]соких уровней народнохозяйственной
иерархии.

?ак, от ре1пения отдельнь1х транспортпьтх задач удалооь перейти к |пи-
рокому иополь8овапик) методов пахо2кдения оптимадьных мар1прутов
автотранспорта во мпогих крупнь1х городах страны. Фбобщением такого
подхода являются исследовавля ло оптимальному 1ш1анироваЁию и управ-
левию-процессами материаль}{о-технического снабакения народпого хозяй-
ства. Фдной и3 первь|х работ в этой обдасти бьтла <1!1етодика по оцтималь-
1{ому пл1н-и-!овани]о цоставок продукции в со1о3главснабсбытах при |ос-
сшабе сссР), утвер'1(девная |оскомитетом 6овота йипистров_ сссР
по науке и технике' Академией наук (€(Р и |осснабом 66€Р. Б настоя-
щее время по этой методике проведень1 и проводятся |лавшьтм вь1числи*
тельным центром }осснаба сс9Р р1счетьт по оптимальпощ. црикре1ц1епик)
потре6ителей к поставщикам 800_900 млн. т массовь1х видов продукции'
1{то по3воляет е}т(егодно экономить на перевовках около 100 млн. ру6.

Фбобщение опь]'та ре]пепия проивводственньтх 3адач привело к тому'
что наряду с моделями оптими3ации производственной деятельности от-
дельнь1х участков' цехов и предприятий созданы и практически црименя-
ются модели оптимального развития и ра3меще!1ия производства. 1ак,
в последнее Бремя по ре1шению |осплана 66(Р свыше 70 отраолей лс-
поль3овали в свое!__шр1ктиц9 ревультать] опт.шми3ационнь!х расчетов.1олько работьт цэми Ан сссР_по оптими3ации раввития отдельных от-
раслей цо3волили получить эког{омический эффект, истисляемый сотнями
миллионов рублей.

!{акопленньтй опьтт ре1шения задач отраолевой оптимиаацил бътл о6о6-
ще}1 в <<Фсновньтх поло)кениях оптими3ации ра3вития и размещения про_
изводства)). |{редложсенньтй в этой работе ефный метод^итеский ,'д"'ц
по3воляет охватить экономико-математическими методами планирования
широкий круг отраслей и производств.

Б последние годь1 отчетливо проявились сдвиги в экономической по-
становке и методах ре]11е}1ия отраслевых 3адач: переход от однопродукто-
вь1х к мпогопродуктовь1м моделям; все 6ольшее усло'1{1{ение их внутренпих
и внетпних связет}; учет динамики развития отраслей и производств; сов-
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и утверэт{деньт |ооу
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по со3дапцю отрасд(

Бурное ра3вшти€
необходцмость в ппра

1963 гг. идеи со3да

щентров. 3то позво.т:
|1а ра3г[ьтх уровпях'
упифицировать иттф

управления.

вог{Рос[
оБшсш

Решение шракти
ходимой экопомичо(
лярно собираемая д

}1омико-математиче(
едва ли не самой т1

ской ивформации. 1

ственпой практике
пия' куда входят м(

щих готовить ее
ма111инами. !1сследо
гом на шути ре1пен!
автомати3ировапно]
планирова11ия и' у||.

Разработка экон
ма без ра3вития са1!

дание нел!!нейньтх и целочиоленньтх моделей' Б их числе мо}к]1о отметить

многоппродуктовь1е задачи оптими3ации структурь1 производства и приме-

!'ен!4яшдастмассихип{ическихволокон'многопродуктовь1е3адачира3ви-
тля п размеще1{и" йБс.'" и переработки нефти' угольшой промь'|плен-

н0сти'проиаводствами}{еральнь|хсмазочнь1хмасел'динамичеокую}{е-
,',.и,уй 3адачу.. размефения электростанций' 3адачи ошштимизации

структурьт цвет11о][ металлурги:и' [ ряд других' Решение [рактических

3адач г|о ошти1\{изации шроизводотва пластмасс, нефти, угля' минеральпь1х

масел'нефтяногоихимическогома1ши11оотроенияидр.обесшечилорас-
четную экономию 1{апитальнь!х влоэкений и текущих ивдер}кок' исчисляе-

мую в целом ''''й"рд'ми рублей' а так)т{е вьтбор проектно-плаповых

"Ёр1{р"й''й, 
позволяйщих уменьтпить расходьт сь1рья' материалов? коли-

чествовводимь|хшроизводственны;установок'шовыситьих3агру3ку.
Результатьт ряда перечисленнь|х ра0от б"'," р'""''отрены и одо6реньт |оо-

;';;;;; сссР,' с'о'йе'ст"ующими министерствами и ведомствами'__--Ё"о''., 

' 'б,'"'', 
оптимального отраслевого п.т!а!тировапия продол}ка-

ются ньтне в шла1{е усилешия иоследо,'.'ий комплексов отрас]1ей, их впут-

;;;;;*зей, птетодов оптимальной коорАинации шланов сме'т(нь1х про-

и3водств'оовершште|1ствованияметодикитехнико-экономическихрасчетов
в отраслевом план!!рован!1и.- 

{альнейтшее развитие этих исследований шривело к со3данию моделеи

крупнь1хмеж(отраслевь1хкомт[лексов:химическогоштопливно-энергетиче-
;;;;;, щветпой йе"'ллур""и' грушпь! отраслей машиностр'*1-1__'1-|р: 

^*^
[ущественное $лияние на гармоцичное раавитие эконом}1ческ11х раио-

]{ов ока3ь1вают модели территор1!альт{ого планирования'
3начение конкретнь1х экономико-математичеоких исследований и про-

водимьтх на их ос}1ове ппрактичеоких-расчетов вь1ходит' да]1еко 3а рамки

непосредстве}{ного э' 
'н'*]и.'еского 

эффекта' шолу{аемого от их впедрения'

Бьтшеу}кеука3ьтвалосьнато'чтоглавнаяоообепностьэко1{омико-ма-
тематических!1ссдедований-теснаясвя3ьтеор11испрактическимира3-
работками, еди}1ство методологии т[одхода к рейению как общетеоретиче-

ских'такицрикладнь1хзадач.|[оэтомукактеоретические'такипракти-
ческие продви)т{енй, 

'о'у"'емь]е.'в 
результате эко]1омико-математических

й."'"д'''"йй, шредс{авлЁют собой вклад в дальнейтшее развитие системьт

;_;;;;;;;"' фу"*ц"'нирования экономикш пашей страны'

€ледует отмет11ть и то? что ре3ультатьт ре1пенля "":_у:1т:::':т:"^:т::
ческихзадачда1отэксппериментальньтт1материад'спосо0ствующиц00]1ее
тлубокому пониманию офности экономическшх явлений и' тем самь1м'

приводят к совер1шенотвованию эко}{омической теории', 
и,'''"*'"ец' еще один чре3вьтчайно ва;кный аошект исшоль3ования мо-

делей ошштимизации развития и размещения хоаяйственнъ1х объектов: ови

примеЁяютояшрисо.адании.автомативиро-чанныхсистемпланированияи
ушравления .'р''''"''дБ/й 11сйв^" .Аёу)' -явдяются их необходппдой со-

ставной частью' 
""'Ё"рдц.'иной. 

Б 1963_1965 гг. осуществлялась разра-

ботка матричнь1х моделей техни]{о-экономического п]1анирования ша цред-

приятияхсдискретнь1}{характеромпрои3водства'исследовалисьвошрось1
использова нт-я 

'|х для оргаци3ации шотока дан11ь1х ме?кду шредт]риятиям1{

и вьттпестоящимц орга}1ами управдения. |[олутенньте в этой области ре-

зультатываходят,настоящеевре1!1яшрактическоеприменениевра3ра-
боткахотраслевь1хавтомати3ированнь1хсистемуправлепия'слу)катосно-
войорганизацииг[отокада}1ныхв3вене(т[редприятие_ми}{истерство).

Бтегкегодь111азалосьпостроениемоделейоптимизациип]!аново-эко.
номических р"т,",ий на т{римере нефтешерорабатываю:щей промьт|плен-

!1ости. Ёа ос!тове }1етодов а1:проксимацу[и' л лдинейного г[рограммироваши'1

бьтлишодготовлень1экономико-математическиемоделлдт\япланирования
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деятельцости пефтеперерабать]вающих предприятий и их объедишений.
Разработанньтй в 1965_196в гг. ком|ш1екс экономико_математичеоких

моделей тек)пцего отраспевого г{ланирования' вначале па шримере станко-
ипструме|{тальнот? промьт1шленности' а вппосдедствии обобщенн*й для от-
раслей матпинострое}1ия' исшользуетоя в настоящее время цри со3дани1|
отраслевь1х автомати3ированньтх систем ушравления.

Фдновременно бь;ли ра3вернуты работь1 по поотроению комплекса эко-
номико-математических моделей 3аводского планирования и управленияпрои3водством. 1'акой комшлекс моделей для круйпьтх ма1ши1{остроитель-
нь!х предпрпятлй, разработка которого бьтла завер1шена в 1968-1970 гг.,
находит применение при построе}|ии автомати3ированных систем управ-
']|ения прои3водством промь|1пленнь1х предшриятит'1.

Б наотоящее время ведутся исследования по увя3ке 1{омплексов отрас-
левь1х' заводских и территориальных экономико-матещатических моделей.

Бсе эти исследовап7я б*ли поло:кень1 в осцову ''д"''','," руководя-
щих методических материалов по со3да}1ию автоматизированшых сиотем
у-чр-1ч{ечщ -пр'едприят'тями и отраслями ]1ародного хозяйства. Б 1967 г.
щэми Ан сссР, щнииту и другие научно-иссдедовательские орга}{иаа-
ции опубликовали <Бременньте руководящие методические ука3ания по
со3дани!о автомати3ировацнь1х систем у|!равления предприятиями с дис-
кр0тнь1м характером прои3водства))' а в 1963 г.- соответствук)щие матв-
риаль1 по ццострое!тию отраслевь1х автомати3ированнь1х систем управдения.8ти материалы явились ооновой органи3аций работ по со3данию отрасле-
вь1х и заводских автомати3ированнь1х сиотем управления в шаучно-иосле-
довательских и проектпых учре2кдениях' а так'пе в министерствах и па
предприятиях натпей страньт. Бпоследствии на их базе бьтли }азработаньти утвер'кденьт |осударственнь|м комитетом (овета 1!1инистров ёссР по
науке и технике общеотраслевь1е руководящие методические материалы
до совдани1о отрасдевь1х автомати3ирован]{ь1х систем ут[равления.

!ггпое ра3вит]1е автомати3ированнь!х систем управления вь13ывает
необходимость в практической реализации сформулироЁанной еще в \9в2-
1963 гг. идеи созда|{ия в сссР |осударствейной ёе'" вь1числительпь1х
центров. 3то позво.''лит более стр9ч9 координировать цроцессьт управления
}{а р-а3}ть1х уровнях' пповь1сить эфф9ктивность исполь3оваглия парка 3Б1\{,
унифицировать итлформационпое 

-обеопечение 
автомати3ированпь!х сиотем

управления.

вопРосьг и}!ФоРмАционного и мАтвмАтичшского
оБшспвчвпия экономичшских исслвдовАнии

Ретпение практических 3адач потроб^овало нового подхода к сбору необ-
ходимой экономи11еской ипформаций. Фказалось, тто йнформация, регу-лярно собираемая для целей управления' нодостаточпа для ре|шения эко_
}!омико_математических 3адач. |[оэтому на первь1х этапах их внедрения
едва ли не самой трудоемкой частью бьтл сбор и подготовка управленче-ской ипформации. 111ирокое применение математи!{еских методой в хозяй-
ственной практике привело к со3данию информационнь1х систем упправле-ния' куда входят методы сбора информации и со3дания язь1ков' ппо3воля}о_
щих готовить ее к ((восприятию)) электропнь1ми вь1чиолительнь1ми
матшинами. }1сследования в этом лашравлении дол}кньт отать ва)т{нь1м 1шша_
гом па г[ути ре1шения поставленной хх1у съездом кпсс 3адачи со3дапия
автоматиаированной системът.^"9'Р1.и обработки информациц для учета'пла_пирования и упправления (Ф}А6) .

Рааработка экономико-математических методов исследоват{ия }{емь|сли-
ма без развития самой математики. йоэкно без йреувеличония ска3ать' что
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ра3витше кш1(дой из этих областей знания как бьт (подстегивает))' уоко-
ряет ра3витие другой. 1акие отрасди математической пауки' как теория
итр' математическое программирование и АР.' возникли ш развива1отся в
значительной мере под влияцием экономических иоследований. 3 свото

очередъ' цоявление новь1х методов ]|!атематического апалиаа ускоряет ра3-
витие как теоретических' так и прикладцых акономических исследоваший.
1ак, теория двойственности ока3ада с)гц{ественпое влияние па попимапие
процессов планового це}1оо6ра3овапия; математические алгориитм'ь1 ре]пе-
пия экономических 3адач во мнопих сд}п[аях представляют оо6ой не чт0
ипое' как методы управления реальными экономическими шшроцессами.

Б шоследние годь] достигнут ацачительный прогресс в ра3ра6отке ма-
тематического инструментария экономичеокого аналива.

Б области линойного программировация _ осповвого метода ре1пения
практичеоких вадач в пастоящее время _ рааработапы усовер|пенствован-
ньте вариацты конечных алгоритмов и' в первую очередь' алгордтмов по-
слодовательного улуч]шения плана; ра3витьт специальнь10 методы для
ре1пония ряда частнь1х задач' со3дань1 теория и вь1числительнь1е методь1
йусотно-лйнойного п параметрического программирования. 3начительное

раввитпе получи]1и подходъ1 и методьт' предна3наченнь1е для анали3а
задач динейпого программирования большого размера' в частности' имею'-

щих блочцую струйтуъу. последпее привело к построению методов блочно-
го шрограммиро;апия' методов а}1али3а 3адач с более общей блочной струк_
тш)ой' что позво]1ило о6огатпть на1пе попиманио ппроцессов плаццровашия'
сочета}ощих централи3ованное управлепие о ипициативой отдельнь1х хо-
3яйотвенных ячеек' продвинуться в разработке докальнь1х критериов оп-
тима]1ьнооти' стимулиъующих о6ъектьт к наиболее эффективному вьтпол-
шению цонтралиаованпь1х планов. Больтпие продви'ке}1ия имеются п, в
области нелпнейного шрограммщ)ования и теории игр.

Разработка математических методов исследовапия экономцческих шро-

цессов пр!{вела к ряду значительньтх результатов в теории м]1@!Фот!&9|{@'

вь1х дипамических моделей (теоремьт о магистрали' свяаь с цепообразова'
цием' учет научшо-тохнического прогресса). построевь1_и п!оаналиви!о'
ваны пекоторьте 1|{одоли экономи!теского равновесия. Ёачато ра3витио
нового направлен}!я _ анали3а экопомических моделей роста и равнове_
сия при наличии стохастичоских факторов' в рамках которого пол)п!ен

ряд основополагающих ре3ультатов.' Большие успехи достигнуты так}1{е и в обдасти программного обеспе-
чения экономико-математш(1еских 8адач. Разработан целый комплекс
высокоэффективпых программ для ре1пения 3адач линейвого цр^о]_р9ч_
мирован;; общего типа п специальных клаосов 3адач на Бэсм-3'
Бэсм-4, Бэсм-6 и других ма1ши1тах. Бекоторьте и3 этих программ рас-
считаньт на преде}:ьное использование вовмо}к!1остей машипьт. 3начитель-
ная часть из них получила ]пирокое распространение в советоком союз0
и эксплуатируется во многих десятках органи3аций.

в цэми Ан сссР со3дан первый вариант системь1 программ для ана-
ли3а линейньтх модедой, вклтотающцй но только оптимизациопные модули'
по и ряд оервисных' которые поаволяют аффективно ре111ать серии вадач
линейъого программировапия и осуществлять послооптими3ационный ана-
пиз. частично автомативирован трудоемкгй процеоо подго_товки исходных
даннь1х 3адачи к вид5г' допускак)щему цополь8овавио эвм. €овдапа серия
программ для статиойической обра6отки экопомш!еской информации.
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}1так, краткий экскурс в историю стаповдения и раавития экономик!'-
матоматцческого направления пока3ал существенньтй прогресо в этой
области, тесное взаимодействие теорети]теоких исследовапий_о пр"клад-
т'ымп' совер|пенствовапие математических методов экономического ана-
]1иза и вьтчис]1ительнь1х средств.

Фценивая значепие теоретических шшредставлений о механи3ме опти-
мальногофункцион:лрования экономики для хозяйствешной практики'
пре'т(де всего 'пеобходимо отметить' что имепно в рамках коццепции
оптимальности впервь1е был сформулирован п. обосновап системпьтй
(комплексныи, подход к вЁ}аимоувя3анному ре|пению проблем
совер]пешствования методов плат{ирования п управле1{ия социалиотиче-
ской экономикой, включая равработку методологии оптимальпого плани-
рования на всех уровпях народного хозяйства, соответствутощих ценноот-
1{ых мехапи3мов и системь1 хоаяйственного раочета' рациопализаци|о
оргапизационно-производственнь1х структур, разработку общих схем и ме-
тодов принятия реп:ений и т. п.

Б шроцессе ра3вития экономико-математических исследований, как мь1
пь1тались показать вь11ше' четко просле)кивается тенденция к синтеву тео-
рети[{еских и - прикладшь]х работ. 3адана оостоит в том' чтобьт
всемерно углублять этот синте3' что по3волит поднять на новьтй качест-
венный уровень методологию т- практику пла]{ирова1{ля т- ут1равлония
пародпьтм хозяйством.
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